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План работы 

ЮИД «Светофор» 

 в МБОУСОШ №5 г.Азова 

на 2019-2020 учебный год. 

 
 

 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Утверждение плана работы по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

 

сентябрь директор 

зам. по ВР 

2.  Беседа «Безопасная дорога» с учащимися 1-х классов. (правила поведения 

на дороге) 

 

сентябрь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.  Проведение операции безопасности дорожного движения «Внимание, 

дети!» 

сентябрь, 

май 

Руководитель отряда ЮИД 

4.  Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» октябрь Отряд ЮИД 

 

5.  Беседа на родительских собраниях на тему 

 - «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?» в 1-5 кл, 

 - «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

Травматизма»,  в 6-8 кл, 

 - «Если Вы купили мопед…», в 9-11 кл; 

 - Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

октябрь 

  

  

декабрь 

классные руководители 

6.  Проведение профилактического мероприятия «Безопасная дорога детям» ноябрь Руководитель и отряд ЮИД 

7.  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП ноябрь Преподаватель ОБЖ, 

Мед. работник 

8.   - оформление стационарного «Уголка безопасности дорожного 

движения», 

сентябрь, 

май 

зам. по ВР 

классные руководители  



 - беседы с учащимися о безопасном пути из школы домой, 

 - беседы по ПДД 

члены ЮИД 

9.  Рейды на наличие светоотражающих элементов у  учащихся школы  ноябрь, январь Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

10.  Участие в конкурсе рисунков «Безопасное движение на дороге» декабрь учителя 1-4 кл, 

руководитель отряда ЮИД 

11.  Проведение классных часов, викторин по правилам дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами ГИБДД 

в течение года классные руководители 

12.   Рейд «Внимание – дети!» 

 Беседы в классах по правилам дорожного движения.  

 

В течение года Руководитель отряда ЮИД. 

 

13.  Проведение мероприятия для обучающихся 8 – 11 классов 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД» 

январь Руководитель отряда ЮИД. 

 

14.  Изучение тем по профилактике ДДТ в соответствующих разделах учебных 

предметов  «Окружающий мир» и «ОБЖ» 

по программе учебного 

предмета 

учителя 1-4 кл, 

руководитель отряда ЮИД 

15.  Работа кружка «Безопасное дорога» октябрь - май Руководитель отряда ЮИД 

 

 

16.  Проведение конкурса в 4 классе на лучшего знатока ПДД февраль Руководитель отряда ЮИД 

 

17.  Проведение декады по здоровому и безопасному образу жизни (по отд. 

плану): 

- агитбригада  по ПДД среди 4-7 классов «О ПДД и в шутку и всерьез», 

- конкурс  рисунков «Знаки своими руками», 

- социальная  акция «Письмо водителю», 

- беседа «Правила ДД для велосипедистов» 

апрель зам. по ВР 

  

  

  

  

  

18.  Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не бывает!» 

апрель - май классные руководители 

19.  «Безопасное колесо-2020» - городские соревнования по велоспорту, 

конкурс «Лучший руководитель отряда ЮИД» 

апрель Руководитель отряда ЮИД 

 

20.  Организовать работу отряда ЮИД в лагере отдыха при школе  

 Мероприятие «У светофора каникул нет». 

 Организовать работу и принять участие в акции "Внимание, дети! ". 

 

июнь 

  

начальник детского лагеря 

Руководитель отряда 

ЮИД 



 


